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ПЕРВОМЛЮ—ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ! 
Взял обязательство—выполни, дал слово — одержи! 

Ударная вахта в честь первомайского праздника продолжается. 
Среди сталеплавильщиков на первом месте коллектив третьего 

мартеновского .цеха, на счету которого более 900 тонн сверхпла
нового металла. 300 тонн стали дополнительно к задали го вы
плавили мартеновцы второго цеха. 

В долгу пока первый мартеновский цех, задолжавший боль
шое количество стали. Однако в этом цехе отлично трудятся бригады 
33-й печи- Сталевары А. Рубанов, А, Корчагин и А. Князев за 
22 дня марта записали на свой счет 2000 тонн сверхпланового 
металла. 

Н. ЗАЙЦЕВ, каменщик первого мартеновского 
цеха. 

По графику 
Н а строительстве комплекса но

вой коксовой батареи участок 
коксосортировки, на котором тру
дится строительное управление 
№ 4, в последние дни стал выхо
дить из прорыва. 23 марта стро
ители точно по графику закончили 
кладку участка, на котором сле
дом за ними «Коксохиммонтаж» 
начнет установку грохотов. Сей
час строители форсируют* кладку 
стен коксосортировки и рассчиты
вают в конце месяца приступить 
к монтажу покрытия. 

Д о ввода в строй действующих 
новой домны времени остается 
немногим более двух месяцев. Г о 
раздо больший срок отделяет 
строителей новой коксовой бата
реи от Выдачи первого коксового 
«пирога». Согласно существующе
му плану, собственно кокс должен 
быть дан в третьем квартале это
го года. Строители надеются вы
держать эти сроки, ч ю ж е каса
ется углеподготовительного трак
та, то у ж е сейчас строители гово
рят о том, что пуск объекта за
держится ровно на квартал. 

Н а строительстве этого участка 
необходимо освоить полтора мил
лиона рублей, но до сих пор 
строителям рапортовать не о чем. 
Подвели их железнодорожники, 
которые- долгое время не закрыва
ли путь со станции Угольной, 
вследствие чего только сейчас 
появилась возможность форсиро
вать этот участок работы. 

Не блестящи дела и на строи
тельстве коксовой батареи. В ян
варе из 300 тысяч рублей субпод
рядные организации освоили толь
ко 160 тысяч, а в феврале только 
на 5 тысяч больше. Такое поло
жение не могло не встревожить 
строителей, ведь от коксовой ба
тареи зависит не только выход 
химических продуктов, но и рит
мичная работа новой домны. Д о 
тех пор, пока не будет дан пер
вый коксовый «пирог» новой бата
реи, доменный цех будет испыты
вать известные трудности. 

Вот почему строители быот тре
вогу. Н о одной тревогой батарею 

Обеспечим пуск новой домны к 25 мая! 
На 15 дней 

раньше 
Бригада монтажников, возглав

ляемая Владимиром Арзамасце
вым, ведет монтаж турбины и 
турбогенератора паровоздуходув-
ной станции № 2 . 

Позавчера этот коллектив одер
жал блестящую трудовую победу. 
Н а 15 дней раньше срока, уста
новленного директивным графи
ком, закончен монтаж турбогене
ратора. 

Высокое мастерство выполнения 
монтажных работ показали Вик
тор Никитенко, Николай Л а ш и н 
и Иван Осипов. 

П . А Н И С И М О В . 

Комсомольский 
М А Я К 

•Зеленую улицу»—химии! — та
ков лозунг работников внутриза
водского железнодорожного тран
спорта 2-го диспетчерского райо
на, обслуживающих коксохимиче
ское производство. Это значит: 
четко подавать порожняк под по
грузку химических удобрений и 
своевременно отправлять вагоны 
с химикатами, ни на каком участ
ке коксохимического производства 
не должно быть задержек по ви
не транспорта. Расчет прост: не 
будет выполнения плана по коксу, 
недополучит сельское хозяйство 
химических удобрений. Это знают 
работники транспорта и старают
ся работать как можно лучше . 

В предмайском соревновании 
впереди идут комсомольцы. Одним 
из маяков на станции 1 Коксосор-
тировочпан является дежурная по 
станции Людмила Атамасова. 
Сравнительно недавно она встала 
на трудовую вахту на станции, но 
старание и вырабшапная давно 
аккуратность помогают ей в прео
долении трудностей. 

Людмила быстро освоила рабо
ту дежурного по станции. Знание 
и любовь к делу, ее простая об
щительная натура позволили ей 
снискать доверие коллектива, на
ходить общий язык с клиентами. 

Кроме выполнения своих пря
мых обязанностей, Людмила А т а 
масова ведет на районе общест
венную работу. И те, кто знают 
ее, с уважением говорят о ней 
как о комсомольском маяке. 

Н , Р О М А Н О В А , 

лис^иТсГм й с к°о;ев 0н цова: Котельщики идут с опережением графика 
нии высоких производ
ственных успехов добивается 
бригада сборщиков котельно-ре
монтного цеха, которой руководит 
Василий Павлович Старкопскин. 
Эта бригада сборщиков из месяца 
в месяц перевыполняет производ
ственные задания, а на трудовой 
вахте в честь всенародного празд
ника тр\ тящихся 1 М а я стала 
работать значительно лучше н все 
заказы для новой доменной печи 
выполняет с опережением графи
ка. 

Н а снимке: передовики пред
майского социалистического сорев
нования бригадир сборщиков 
В . П . Старковский и один из луч
ших сборщиков Н . Р . Чистопру-
дов. 

Фото Е . Карпова. 

Чугун 
Сталь 
Прокат 

Итоги выполнении производственного плана за 20 дней м и т а 1964 года 
по Магнитогорскому, Кузнецкому и Нижне-Тагильскому комбинатам (в процентах) 

М М К К М К Н Т М К М М К К М К Н Т М К 

Кокс 100,4 100,5 100,8 Агломерат 102,2 100,8 98,6 

Руда 103,2 100,6 03,0 Огнеупоры 105,4 98,5 101,2 

М М К 
100,9 
99,6 
93,9 

К М К Н Т М К 
99,9 98,9 

102,5 101,2 
95 86.4 

Итоги выполнения производственного плана за 20 дней марта 1964 года 
по цехам и агрегатам (в процентах) 

М М К 
Мартеновский цех № 2 100 
Мартеновский цех № 3 100,6 
Обжимной цех 100,9 
Копровый цех 110,4 
Ж Д Т 95,8 
Доменная in № 2 100.3 
Доменная печь Л" 3 100.2 
Доменная печь № 'I 100,9 
Доменная печь № 6 97,3 
Доменная печь № 7 101,5 
Мартеновская печь № 2 102,2 
Мартеновская печь № 3 107,2 
Мартеновская печь № 6 91,2 
Мартеновская печь № 12 !02,6 
Мартеновская печь № 13 105,2 
Мартеновская печь № 19 79,6 
Мартеновская печь № 22 101,2 
Блюминг № 2 99,5 
Среднелиставой стан 95,7 
Стан «500» 94,3 

К М К 
Мартеновский цех № I 104,3 
Мартеновский цех № 2 100,9 
Обжимной цех 100,5 
Копровый цех 94,3 
Ж Д Т 98 
Доменная печь № I 99,4 
Доменная печь №• 3 99 

Доменная печь № 2 101,8 

М а р к попекли печь № 2 102,1 
Мартеновская печь .№ 3 .104,1 

Мартеновская печь № 10 103,5 
Мартеновская печь № 7 102,1 
Мартеновская печь № 15 103 
Мартеновская печь № 8 105,3 

Листопрокатный цех i 102,К 
Среднесортный цех 104,9 

Н Т М К 
Мартеновский цех № 1 100,9 
Мартеновский цех № 2 99,4 

Ж Д Т 101,5 

Доменная печь № 4 98,5 

Доменная печь .NV 3 94,2 

Мартеновская печь № 15 87,2 

Блюминг 100,5 

не построишь, нужен упорный кро
потливый труд. Не берусь утверж
дать, прониклись ли строители 
чувством ответственности, но не
которое оживление все ж е наблю
дается. Исполняющий обязанности 
прораба 4-го строительного управ-
ления Николай Елисеевич Тойкин 
считает, что па сооружении кок
сосортировки работы ведутся по 
графику. Однако у начальника 
строительных работ А . М . Ш е -
лудько несколько иное мнение — 
участок один из отстающих. 

Н а строительстве коксосорти
ровки трудятся 11 бригад, и, бес
спорно, что среди них есть кол
лективы, заслуживающие похва
лы. Регулярно перевыполняют 
производственные задания камен
щики бригады Ивана Васильевича 
Гаврикова, плотники бригад Вик
тора Никитина, Александра П а у к -
шты и монтажники бригады 
т. Лазькова . Из этого м о ж н о сде
лать вывод — рабочие С У - 4 
могут к 1 мая закончить отделоч
ные работы, если не будет задер
жек в поставке материалов. Д о 
сих пор автотранспорт приходит 
на объект с опозданием на два 
часа, что лихорадит стройку. С е й 
час здесь работы ведутся в три 
смены, рабочим выданы аккорд
ные задания, поэтому очень в а ж 
на своевременная поставка мате
риалов и оборудования. 

Собственно кокс. Пройдет не
сколько месяцев и здесь будет 
царство огня. А пока в тепляке 
медленно движутся кран-балки, 
неторопливо расхаживают рабочие 
и висит на конструкции плакат, 
призывающий бетонстроевцев за
кончить кладку плиты 29 марта . 
Д о этого срока оставалось 10 дней 
и за это время нужно было уло
жить 900 кубических метров бе
тона, то есть по 90 кубометров в 
сутки или по 30— в смену. Реаль
но ли это? Д а , при необходимых 
условиях. В отдельные смены 
строители осваивали до 36 кубов 
бетона. Зачастую бывало и х у ж е . 
Кладку батареи невозможно на
чать до тех пор, пока не будет 
закончено строительство плиты. 
Ускорить сдачу плиты и с 1 апре
ля начать кладку батареи можно 
только в том случае, если бетон 
поставлять на объект не через 
одни ворота, как это делается 
сейчас, а через двое, чтобы не ме
шать смежным организациям. 
Подводит бетонстроевцев бетон
ный завод, который иногда не 
полностью выполняет заказы и 
медленно делает бетон в третью 
смену. 

Н а строительстве собственно 
кокса в тесном контакте трудятся 
бетонстроевцы, коксохиммонтаж-
ники и арматурщики. Фронт работ 
зависит от каждой организа
ции, поэтому очень важно чувст
во товарищества в такой обста
новке. Так, бетонирование плиты 
по графику должно было начаться 
18 марта, но подвели монтажни
ки. Н у ж н о принять меры к то
му, чтобы такие случаи не повто
рялись. 

Тревожное положение сейчас на 
коксоподаче. Здесь закончено 
строительство галерей, дело за 
монтажом оборудования. В на
стоящее время с 19, 20, 25 и 27-й 
перегрузочных станций сняты ра
бочие только из-за отсутствия 
оборудования. Невольно напраши
вается вопрос к начальнику У К С а 
т. Фальковскому: когда ж е будут 
доставлены 600-метровые тран
спортеры и другое оборудование 
для коксоподачи? 

Строительство комплекса новой 
коксовой батареи—не второстепен
ный объект и пусть каждый, от 
кого зависит своевременный пуск 
его, сделает все, что должен, что
бы не срывать графики ввода 
объектов. 

В . Ш У Р А Е В . 

К сведению 
пропагандистов 

Очередной семинар про-
пагандистов текущей поли
тики состоится 26 мирта во 
Дворце культуры метизно-
металлургического лииоди п 
14 часов. 

ЛевоПерожныя РК К П С С . 

Но ударной вахте 



Продолжают разговор ударники коммунистического труда 

ДВИЖЕНИЕ, А НЕ ПОКОИ 
В. СТРЕЛЬЦОВ, 

ст. аппаратный ЛПЦ № 3: 

Сейчас, когда уже многие кол
лективы испытали на себе пользу 
движения за коммунистический 
труд, обидно становится за то, что 
это доброе начинание кое-где пу
стили на самотек или забыли о 
нем совсем. Почему так происхо
дит? На мой взгляд, одной из при
чин является формальное отноше
ние к новому веянию времени со 
стороны партийных и профсоюз
ных организаций- Другой раз все 
дело сводится к показухе: вот, 
мол, смотрите сколько у нас в це
хе борется коллективов. А как бо
рются? Об этом мало беспокоятся. 

В бригаде N» 3 есть помощник 
машиниста газозащитной установ
ки Михаил Юрочкин. Бригада, в 
которой он работает, носит зва
ние коммунистической. Юрочкин— 
частый гость вытрезвителя, не-' 
однократный прогульщик. Напра
шивается вопрос: как мог такой 
человек оказаться в бригаде ком
мунистической? Видимо, потому, 
что при присвоении высокого зва
ния Юрочкин на время притих, 
или коллектив при присуждении 
звания закрыл глаза на его по
ступки. А когда присвоили, Юроч
кин снова принялся за старое. Он 
даже за пределами города опозо
рил коллектив. Выехал в Челя
бинск, а оттуда шлют депешу — 
Юрочкин в общественном месте 
устроил дебош. Член коммунисти
ческой бригады, где бы он ни 
был, должен быть примером. Ви
димо, целесообразнее присваивать 
почетное звание коллективу толь
ко тогда, когда все члены будут 
достойны звания ударника. 

Некоторые товарищи иногда ра-

С а м о т е к не д о п у с т и м 

Заслуженным уважением в кол
лективе цеха КИП и автоматики 
пользуется мастер Мария Ильи
нична Савичева. Это умелый ор
ганизатор, активный обществен
ник. 

НА С Н И М К Е : М. И. Савичева. 
, Фото Е. Щербенко, 

Решение цехового 
комитета 

Профсоюзный комитет Доломи
тового карьера на основании ре. 
шения рабочего собрания участка 
напольных печей за плохую тру
довую дисциплину решил лишить 
звания ударника коммунистиче. 
ского труда загрузчика камня на
польных печей Татьяну Степанов, 
ну Ильичеву и просит пленум 
профкома М М К утвердить реше
ние собрания. 

туют за то, чтобы избавляться от 
«неисправимых». Но жизнь под
сказывает.— неисправимых нет. 
Взять хотя бы такой пример. В 
термическом отделении нашего 
цеха были прогулы, случаи посе
щения вытрезвителя. Как только 
бригады отделения взяли обяза
тельство бороться за звание ком
мунистическое—сразу другой ре
зультат- В течение года ни одного 
прогула. Это еще раз говорит о 
том, что если всегда неослабно 
следить за выполнением обяза
тельств, уверенно идти к наме
ченной цели, не будет и прома
хов. 

Еще хочется сказать и о том, 
что если уж присвоили звание 
коллективу, то впредь не следует 
забывать об этом. Надо ежемесяч
но, при подведении итогов, пока
зывать как сработал коллектив 
коммунистического труда, в чем 
его заслуга и упущение- Это, без
условно, подхлестнет и других. 

Неплохо бы членам семей 
ударников время от времени посе
щать место их работы. Мне ка
жется, каждый задумается над 
тем, чтобы не осрамиться перед 
семьей. 

Хорошо бы в летнее время 
практиковать коллективные выез

ды ударников в однодневный дом 
отдыха вместе с семьями. 

Все эти мероприятия — соче
тание приятного с полезным. Они, 
несомненно, принесут большую 
пользу. 

И. СЫПЧЕННО, 
элентросварщин НХП: 

Коллективу электроремонтного 
куста коксохимического производ
ства еще в 1959 году присвоено 
высокое звание- Мы третьими на 
комбинате стали именоваться 
коллективом коммунистического 
труда. Поначалу все как-то еще 
больше подтянулись, у большин
ства повысилась требователь
ность к себе, но потом огонек на
чал затухать. И если до присвое
ния звания электроремонтники 
нашей мастерской продвинулись 
резко вперед, то с 1959 по 1964 
год, можно сказать, не было ника
кого движения. 

В нынешнем году кинулись, 
решили ускорить присвоение зва
ния ударника коммунистического 
труда. Хорошо работает — давай 
его в ударники! А достаточно ли 
этого? Мы не всегда смотрим, как 
человек добивается высоких по-

Получение высокого звания—не финиш, а старт 
для движения вперед. "ПРИСВАИВАТЬ 
ЗВАНИЕ УДАРНИКА ДОСТОЙ
НЕЙШИМ ИЗ ДОСТОЙНЫХ. С о 
ревнованию — самую широкую глас
ность. *Одно из условий для при
своения звания коллективу — абсо
лютное большинство членов коллек
тива ударники. 

РАВНОДУШИЕ, ЧТО РЖАВЧИНА 
казателей в труде. Один и выра
ботку дает, и оборудование бере
жет, и электроэнергию экономит, 
а другой — только бы норму вы
полнить, а там хоть трава не ра
сти. А поведение разве не долж
ны мы учитывать? Есть у нас 
т. Клоков, тоже «борется» за зва
ние. И так. доборолся, что однаж
ды три дня пропьянствовал. В 
быту ведет себя непристойно. 

Честно говоря, многие равно
душно относятся к тому, что в 
цехе коммунистического труда 
есть пьяницы и прогульщики. 
Этим можно объяснить и тот факт, 
что некоторые «ударники» нару
шают дисциплину. Есть у нас 
т. Данильченко. За пьянку и на
рушения трудовой дисциплины он 
был наказан, но как носил звание 
ударника коммунистического тру
да, так и носит. Он не дорожит 

этим званием, не оправдал дове
рия, но его не лишили звания, а 
только поговорили и махнули ру
кой. Да пусть, мол' 

Это равнодушие, что ржавчина, 
оно разъедает здоровый коллек
тив-

Правильно товарищи предлага
ют: звание коллектива коммуни
стического труда присваивать не 
раньше того, как в коллективе 
будет 70—80 процентов ударни
ков; к присвоению звания удар
ника подходить строго индиви
дуально, учитывать как он отно
сится к труду, как ведет себя за 
проходной, умеет ли уважать ро
дителей и как воспитывает детей, 
учится ли, что читает. 

Нужно, чтоб те, кто удостоен 
высокого звания, отвечали всем 
требованиям морального кодекса 
строителя коммунизма. 

Отчеты и выборы 
партийных органов Кому много дано 

Прошло полтора года с того 
дня, когда руднику горы Магнит
ной присвоено звание «Рудник 
коммунистического труда». Это 
звание обязывало коллектив еще 
настойчивее повышать произво
дительность труда, крепить трудо
вую ДИСЦИПЛИНУ, совершенство
вать технологию, учиться дальше, 
одним словом — жить и трудить
ся по-коммунистически. 

О том, как коллектив выполня
ет свои обязательства, как оправ
дывает высокое звание и шла в 
основном речь на отчетно-выбор
ном партийном собрании рудника. 

Вот некоторые цифры, которые 
привел в докладе секретарь парт
бюро инженер т. Левин- В минув
шем году коллектив выдал сверх 
плана около 724 тыс. тонн гото
вой продукции, план производи
тельности труда выполнен на 
108,8 процента. Содержание 
леза по всем типам руд в течение 
года было выше планового. За 
счет снижения себестоимости эко
номия составила 155 тысяч вуб-
лей< 

Коллектив выполняет свои обя
зательства и в нынешнем году. 
Даже в феврале, когда на комби
нате положение было особо на
пряженным, горняки сделали все, 
чтобы план по чугуну был дан. 
Это, так сказать, общие показатели 
и не они в основном занимали 
коммунистов. В отчетном докладе 
партийного бюро, а затем и в вы
ступлениях многих товарищей ос
новное внимание обращалось на 
недостатки. Так, например, не/все 
участки и агрегаты идут ровно. 
Если экскаваторщики работали 
хорошо, то на буровом план ми
нувшего года не выполнен. Ча
стично это объясняется плохой 

работой автотранспорта, нехват
кой заборных труб, но во многом 
повинны руководители участка, 
не сумевшие организовать работу. 
В минувшем году, по сравнению с 
1962 годом, количество смен на 
вспомогательных работах возросло 
на 20 процентов, при этом поло
вина приходится на чистку сква
жин. Производительность станка в 
смену снизилась. 

В 1963 году на буровом уча
стке в смену пускалось больше 
станков, чем в 1962 году, но до
полнительная техника выполняла 
вспомогательные работы. Все это, 
как заявил докладчик, говорит о 
тон, что понизился контроль со 
стороны инженеров и техников. 
Последнее относится к большин
ству участков. 

В прошлом году экскаваторщи
ки допустили 17 случаев аварий, 
вызвавших 378 часов простоя, 
что на 140 часов больше, чем в 
1962 году. 8 аварий были вы
званы нарушением правил техни
ческой эксплуатации. Последнее 
говорит о том, что у обслужива
ющего персонала утратилось чув
ство ответственности за правиль
ность эксплуатации и сохранность 
оборудования. Партийное бюро и 
партийные группы в бригадах 
снизили контроль и требователь
ность. 

Особое внимание участников 
отчетно-выборного собрания было 
обращено на состояние дисципли
ны, повышение квалификации лю
дей, на воспитание у трудящихся 
коммунистического отношения к 
труду-

— То, что руднику, — заявил 
в своем выступлении коммунист 
г. Кузнецов, — присвоено высо

кое звание, вовсе не дает пра
ва на успокоение. Напротив, с 
нас спрос больший, чем с любого 
другого коллектива. 

Выступающий предлагает уси
лить индивидуальное соревнова
ние, чтобы каждый не на словах, 
а на деле боролся за звание удар
ника коммунистического труда. 

До марта нынешнего года на 
руднике было всего 6 ударников-
Это, конечно, явление не совсем 
нормальное. Людей, достойных но
сить почетное звание, в коллекти
ве много, но последнее не значит, 
что сейчас можно принимать в 
ряды ударников списками. Тут, 
говорит т. Кузнецов, мы должны 
отбирать строго индивидуально, 
учитывая работу, отношение к 
коллективу, как человек учится, 
повышает знания и квалифика
цию, как воспитывает детей. 

Говоря о роли лекционной про
паганды и о работе, агитаторов, 
коммунист т. Кузнецов предло
жил, чтобы партийное бюро взяло 
в свои руки планирование лекций 
и бесед, а не перепоручало это 
цеховому комитету, как нередко 
бывает. 

Машинист компрессора комму
нист т. Пастушенко обратил вни
мание на недостатки в соревнова
нии, на необходимость придавать 
соревнованию широкую гласность. 
Нужно, чтоб каждый рабочий 
взял индивидуальные обязатель
ства, чтобы об этих обязатель
ствах знала вся бригада и конт
ролировала бы повседневно, как 
это делается в отдельных брига
дах. Партийному бюро, сказал вы
ступающий, нужно контролиро
вать, как цеховой комитет зани
мается вопросами соревнования. 

О делах в партийной группе 

Стр. 2. 25 марта 1964 года 

М Е Р Ы П Р И Н Я Т Ы 
16 февраля в нашей газете была опубликована 

заметка «Пути заливает водой», Авторы заметки 
рассказывали о том, что в первом мартеновском 
цехе из труб котлов-утилизаторов заливалось во* 
дой полотно железной дороги, вследствие чего 

создавались трудности в обеспечении цеха огне
упорами. 

На выступление газеты ответ в редакцию при
слал главный энергетик комбината т. Маньков, 
который согласился с тем, что такие факты бы
ли, В настоящее время Заканчиваются работы по 
замене вышедших из строя труб котЛов-утилиза-
торов и принимаются меры к тому, чтобы в даль
нейшем подобное не повторялось. 

смены рассказал машинист экска
ватора т. Ревунов. Он поделился 
опытом воспитательной работы. В 
смене создана специальная комис
сия, которая будет контролиро
вать, как члены коллектива ком
мунистического труда воспитыва
ют своих детей. 

В докладе и многих выступле
ниях немало приводилось фактов, 
показывающих, что с дисципли
ной далеко не везде благополуч
но. Есть еще и прогулы, а что ка
сается пьянок, попаданий з вы
трезвитель, то тут наблюдается 
увеличение- Некоторые товарищи 
пытаются объяснить такой рост 
просто: «Раньше мы не учитыва
ли, а теперь учитываем пьяниц». 
Но учет должен вестись не ради 
учета, а для того, чтобы в кол
лективе коммунистического труда 
пьяниц не было. 

О роли воспитательной работы, 
о действенности товарищеского 
внушения говорил коммунист 
т. Перчаткин. Он привел несколь
ко примеров, показал, как часто 
нарушали дисциплину новички- А 
вот сейчас на буровом участке 
коллектив пополнился на 17 че
ловек и вот уже продолжительное 
время никаких нарушений. Тут, 
наверняка, сыграла роль та рабо
та, которую провели с моло
дежью. Товарищей обстоятельно 
ознакомили с цехом, с условиями 
труда, не раз напомнили, что руд
ник носит звание коммунистиче
ского. Над молодежью неофи
циально шефствуют ветераны. 

Отчетно-выборное собрание от
судило многие вопросы работы 
рудника. Говорили здесь о техни
ке, о запасных частях, в связи с 
этим ряд претензий был выска
зан главному механику т. Реизо-
ву, говорили о рационализатор
ской работе, о бережливости, о& 
особом внимании к оборудованию 
и коммунистическом отношении к 
труду. 

Собрание показало, что комму
нисты верно определили свое ме
сто и они поведет коллектив; 
Рудник оправдает высокое звание. 



Результаты могли быть лучше П Р О В Е Р Я Е М В Ы П О Л Н Е Н И Е 
П Р И К А З А №. 1 

Пятый год семилетки коллек
тив листопрокатного цеха закон
чил в общем неплохо. План годо
вой выполнен. Но если учесть, 
что в прошлом году листопрокат
чики работали хуже, чем в 1962 
году, есть основания для тревоги. 
Да и цифры об этом говорят крас
норечиво. Выпуск товарного про
ката за последние пять лет вырос 
на 17,2 процента, тогда как пла
ном предусматривалось на 18. 
Рост производительности труда 
также отстает от плановой. За 
пять лет по плану производитель
ность труда должна была вырасти 
на 35,7 процента, а выросла все
го лишь на 27. 

Если сопоставить показатели 
роста производительности труда и 
роста производства проката 1963 
года с показателями 1962 года, 
то они говорят не в пользу про
катчиков. Выработка на одного 
рабочего тоже снизилась. Возни
кает вопрос: почему так произош
ло? Главным фактором повыше
ния того и другого является усо
вершенствование технологического 
процесса и внедрения новой тех
ники. Но, очевидно, те товарищи, 
от которых больше всего зависит 
это дело, успокоились на достиг
нутом. 

В предыдущие годы коллекти
вом листопрокатного цеха проде
лана большая pa6oTav Так, напри
мер, печи станов «2350» и 
«4500» переведены со смешанно
го топлива на коксовый газ, что 
позволило интенсивнее и равно
мернее нагревать слитки. На пе

чах внедрена автоматизация, ко
торая значительно облегчает труд 
сварщиков. Проделана большая 
работа по расширению машинного 
зала в связи с установкой мощно
го двигателя на клети «дуо», 
Благодаря этому стан «2350» 
стал более производительным. За 
счет ввода в строй пятого проле
та значительно облегчился труд 
газовырубщиков стана «4500», а 
применение на этом стане авто
матических клещей оевободило от 
тяжелого труда людей. 

С твердого топлива на жидкий 
была переведена работа котель
ной., В результате высвободилось 
36 человек. Труд оставшихся лю
дей облегчился. Их работа заклю

чается в наблюдении за показа
ниями приборов. Но это мероприя
тие выполнено не до конца. По 
намеченным мероприятиям семи
летнего плана котельную надо 
ликвидировать, а пар получать в 
централизованном порядке. Это 
позволило бы высвободить 25 че
ловек. Еще в прошлом году надо 
было ввести в строй установку 
гидросбива окалины на стане 
«4500» и высвободить 4 челове
ка. Но пока то и другое находит
ся в стадии внедрения. 

По приказу ЛГ° 1 на 1964 год 
по к о м б и н а т у в феврале 
следовало внедрить устройство 
централизованной передачи ин
формации о прокатываемом метал

ле на стане «2350». Пока такое 
устройство предполагается ввести 
в действие в конце апреля. В 
связи с этим хочется отметить, 
что устройство механизированной 
уборки обрези и проб на ножни
цах УЗТМ стана «2350» тоже 
вызывает беспокойство. Хотя 
срок его внедрения еще впереди, 
но, судя по подготовке, дело мо
жет затянуться. 

Вывод напрашивается один. 
Если бы все оргтехмероприятия 
выполнялись в срок, то результа
ты работы листопрокатного цеха 
могли быть значительно лучше. 

Н- П Е Т Р О В , 
начальник БТН листопрокат

ного цеха. 

За четкую работу огнеупорщиков 
В огнеупорном производстве 

состоялось открытое партийное 
собрание, обсудившее итоги ра
боты февральского Пленума ЦК 
КПСС и задачи парторганизации. 
С докладом выступил главный 
инженер производства т. Тарта-
ковский. Он рассказал о гран
диозном развитии химического 
производства в стране, об интен
сификации сельского хозяйства на 
базе химизации и о задачах парт
организации в свете решений 
февральского Пленума. 

В обсуждении доклада активное 
участие приняли тт. Куликов, Раз-
задорин, Неклиенов, Сметании, 
Павлов и многие другие коммуни
сты и беспартийные. Выступа
ющие говорили об использовании 
резервов, за счет которых можно 

поднять производство огнеупоров. 
Многие указывали на большие 
простои оборудования, особенно 
прессов, на высокий процент бра
ка, за который нет спроса с кон
кретных виновников. До сих пор 
имеют место большие потери про
изводства за . счет неудовлетвори
тельного ухода за оборудованием, 
что ведёт к аварийности, создает 
нервозность в работе. 

Коммунисты приводили и такие 
примеры: благодаря слаженности 
только в январе текущего года 
огнеупорный цех № 1 получил 
12 тысяч рублей экономии от сни
жения себестоимости и снизил 
потери производства на 2,4 про

цента. Стало быть, надо добивать
ся слаженности в работе, повы
шения ответственности каждого 
за дела производства. 

Собрание одобрило решения 
февральского Пленума и приняло 
к неуклонному исполнению, поста
вив перед коллективом задачу ве
сти постоянную борьбу за исполь
зование имеющихся резервов, за 
улучшение качества огнеупоров, 
снижение себестоимости и тем са
мым принять практическое уча
стие в выполнении решений фев
ральского Пленума ЦК КПСС. 

Ф. БРОВЧЕНКО, 
внештатный корреспондент. 

С о х р а н и т ь т е м п ы 
В прошлом месяце коллектив 

первого листопрокатного цеха ра
ботал ниже своих возможностей и 
задолжал не одну сотню тонн 
листа. 

С первых дней марта бригады, 
руководимые начальниками смен 
Г. Лоскутовым и П. Хайкиным, 
развили высокий темп прокатки. 
Выправили положение и бригады 
начальников смен В. Бровкина и 
В. Челенко, погасив небольшую 
задолженность первых дней мар
та. 

По итогам за 19 дней марта 
впереди идет четвертая бригада 
начальника смены П. Хайкина, 
которая имеет на своем счету бо
лее 800 тонн листа сверх плана. 

На одинаковом уровне по 
сверхплановой продукции идут 
остальные бригады. Всего листо
прокатчики первого цеха имеют 
на своем счету свыше 1700 тонн 
горячекатаного листа. 

И. ДАВЫДОВ, 

МОГУЧИМ РОСТ 

В Б Л О К Н О Т АГИТАТОРУ 
НЕДАВНО Центральное разведывательное управление Соеди

ненных Штатов Америки (ЦРУ) опубликовало фальшивку, будто 
бы темпы экономического роста Советского Союза за последние 
два года упали до 2,5 процента в год и стали ниже темпов роста 
экономики США. 

Но даже на Западе, и прежде всего в самих США, эта неуклю
жая клевета «экономистов» из разведки была встречена обществен
ным мнением с явным недоверием. Многие американские журнали
сты высмеяли ЦРУ за его «утку». Корреспондент газеты «Нью-Йорк 
гералд грибюн» Дон Кук в статье из Женевы заявил, что в глазах 
западноевропейцев док
лад ЦРУ «поразил вы
стрелом самого стреляв
шего». «Он вызвал серь
езное сомнение, а мотивы его 
опубликования — подозрение», 
— пишет журналист. «Русская 
экономика, — отмечает автор 
статьи, — растет быстрее эко
номики США». 

Данные, приведенные товари
щем Н. С. Хрущевым в речи 
на февральском Пленуме ЦК 
КПСС, сообщение Центрально
го статистического управления 
при Совете Министров СССР 
«Об итогах выполнения госу
дарственного плана развития 
народного хозяйства СССР в 
1963 году» не оставляют камня 
на камне от измышлений ЦРУ. 

Вот некоторые цифры и фак
ты, показывающие могучий 
рост советской экономики, 

• П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т Ь СО
ВЕТСКОГО СОЮЗА развива
ется более быстрыми темпами, 
чем промышленность США. За 
последнее десятилетие выпуск 
промышленной продукции на 
душу населения вырос в СССР 
на 128 процентов (в 2,3 раза) , 
а в США лишь на 15 процен
тов . 

•ВЫПЛАВКА СТАЛИ В 
СССР выросла за то же время 
на 77 процентов, а в США она 
сократилась на 18 процентов. 

Профсоюзные акгпивисгпЬ] 
В предмайском социалисти

ческом соревновании среди 
трудящихся проволочно-штрип-
сового цеха коммунистическо
го труда лучших результатов 

д о б и в а е т с я т р е т ь я 
бригада стана «250» № 2.. 
Профгрупорг бригады сварщик 
Борис Иванович Тихонов всег
да хорошо организует и про
водит сменно-встречные соб
рания. Каждый член бригады 
четко знает свои обязанности 
и чувствует ответственность за 
порученное дело. Это помогает 
коллективу добиваться высо
ких производственных показа
телей. 

Борис Иванович принимает 
активное участие в обществен
ной жизни коллектива цеха— 
он капитан цеховой футболь
ной команды. 

Оператор Мария Кузьминич
на Штодина является страхде
легатом и всегда с внимани
ем относится к членам брига

ды. На работе Штодина одна 
из лучших операторов-

На снимке: сварщик Б. И. 
Тихонов и оператор М. К. 
Штодина-

Фото Е. Карпова. 

НА СНИМКЕ: ОДИН ИЗ 
ПЕРЕДОВИКОВ ПРОИЗВОД
СТВА МОДЕЛЬНОГО ОТДЕ
ЛЕНИЯ ФАСОННО-ВАЛЬ. 
ЦЕ-СТАЛЕЛИТЕИНОГО ЦЕ
ХА КОМБИНАТА ВИТАЛИЙ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ НИКО
ЛАЕВ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ 
ВЫПОЛНЯЮЩИЙ ДО ПО
ЛУТОРА НОРМ В СМЕНУ. 

Фото Е. Карпова. 

Р Е К О Р Д Н А Я 
Г Л У Б И Н А 

Такой скважины еще не было в 
Советском Союзе. Семь тысяч 
метров — ее глубина! Проходка 
рекордной скважины ведется сей
час в Казахстане, в Арал-Оре. 
Там применяются легкосплавные 
бурильные трубы, которые весят 
в два с половиной раза меньше 
стальных, облегчают труд буриль
щиков, ускоряют проходку, дают 
возможность производительнее ис. 
пользовать оборудование. 

•ВЫРАБОТКА ЭЛЕКТРО
ЭНЕРГИИ у нас увеличилась 
на 160 процентов (в 2,6 раза) , 
а в США — примерно на 66 
процентов, 

•ПРОИЗВОДСТВО ТОПЛИ-
ВА всех видов увеличилось в 
СССР на 122 процента или в 
2,2 раза, а в США только на 
24 процента. Добыча нефти в 
нашей стране возросла в 3,3 
раза, а в США осталась при
мерно на уровне 1953 года. 

•ПРОИЗВОДСТВО ЦЕ
МЕНТА в СССР увеличилось 
на 220 процентов (в 3,2 раза) , 
а в США — менее чем на 10 
процентов. 

•СССР УЖЕ ТЕПЕРЬ ПРЕ
ВОСХОДИТ США и занимает 
первое место в мире по обще
му объему производства же
лезной руды, угля, кокса, от
дельных видов продукции ма
шиностроения, цемента, окон
ного стекла, сборного железо
бетона, древесины, пиломате
риалов, шерстяных тканей, жи
вотного масла, сахара и неко
торых других продуктов. 

•ПРОМЫШЛЕННАЯ ПРО
ДУКЦИЯ Советского Союза 
за 10 лет выросла на 171 про
цент (в 2,7 раза) , а в США — 

на 36 процентов. Суммарная 
продукция всех отраслей мате
риального производства (вало
вой общественный продукт) 
выросла за этот же период в 
СССР на 127 процентов, или в 
2,3 раза, а в США — лишь на 
33 процента, 

•УВЕРЕННО И НЕУКЛОН
НО НАША СТРАНА догоняет 
США по всему объему промы
шленного производства. В 1963 
году он составил около 65 про
центов продукции США против 
47 процентов в 1957 году и 33 
процентов в 1953 году. 

•В 1963 ГОДУ В СОВЕТ-
СКОМ СОЮЗЕ выплавка ста
ли составила 80 процентов оТ 
американской против 49 про
центов в 1957 году и 37 про
центов в 1953 году, 

•104 ПРОЦЕНТА ОТ АМЕ
РИКАНСКОГО — таково в 
1963 году производство цемен
та в СССР против 58 процен
тов в 1957 году и 35 процен
тов в 1953 году. 

•ПРИРОСТ ПРОМЫШЛЕН
НОЙ ПРОДУКЦИИ за 1963 

, год составил в СССР 8,5 
процента, в том числе произ
водство средств производства 
(группа «А») — 10 процентов, 

производство предметов по
требления (группа «Б») — 
5 процентов. 

•ЗА ПОСЛЕДНИЕ ДВА 
ГОДА промышленная продук
ция СССР выросла на 19 про
центов, а валовой обществен
ный продукт, несмотря на не
урожай 1963 года, вырос на 11 
процентов, 

•ЗАДАНИЯ СЕМИЛЕТНЕ
ГО ПЛАНА выполняются со 
значительным превышением, 
Валовая продукция промыш. 
ленности увеличилась на 58 
процентов вместо 51 процента, 
предусмотренного семилетним 
планом на первые пять лет. 
Сверх заданий семилетки вы
пущено продукции на сумму 
около 37 миллиардов рублей. 

•УВЕЛИЧИЛОСЬ ПРОИЗ
ВОДСТВО ТКАНЕЙ и трико
тажа с применением химиче
ских волокон. По сравнению с 
1962 годом шерстяных тканей 
с лавсаном выпущено на 35 
процентов больше, верхнего 
трикотажа с химическими во
локнами — на 28 процентов, 
бельевого трикотажа — на 18 
процентов и чулочно-носочных 
изделий — на 12 процентов. 

•ОКОЛО 3000 НОВЫХ важ
нейших типов машин, механиз
мов, аппаратов и другого обо' 
рудования для различных от
раслей народного хозяйства 
было создано за год промыш

ленными предприятиями, науч
но-исследовательскими и кон
структорскими организациями 
СССР. Создано также свыше 
1200 различных типов прибо
ров для контроля и автомати
зации производственных про
цессов, 

•ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ОС
ВОИЛА в 1963 году около ты
сячи впервые производящихся 
в нашей стране видов промыш
ленной продукции, 

Так в действительности об
стоит дело с темпами роста 
советской экономики и эконо
мики Соединенных Штатов 
Америки, Товарищ Н. С. Хру
щев говорил на февральском 
Пленуме ЦК КПСС: «Ну что 
же, господа империалисты, мо
жете тешить себя какими угод
но иллюзиями... Не от хоро
шей жизни пускаетесь вы на 
такой обман». 

Люди всего мира все яснее 
видят, каких высот достигает 
развитие производительных сил 
при социализме. 

Стр. 3. 25 марта 1964 гада 



Воспитание-дело великое 
Великий русский критик В . Г, Белинский говорил: «Воспитание 

— великое дело. И м решается участь человека». 26 марта ра
ботники отдела детских учреждений, воспитатели и родители собе
рутся на конференцию, чтобы поговорить о воспитании детей. С е 
годня редакция публикует материалы о работе детских садов, о 
воспитании детей в семье и в садиках. 

Дети требуют внимания 

Вместе с семьей 
М ы убедились, что, работая сов

местно с родителями, помогаем 
перенести в семью принципы ком
мунистического воспитания, со
действуем " установлению единой 
системы воспитания ребенка в 
детском саду и в семье. Формы 
работы с родителями разнообраз
ны. С а м ы е простые и наиболее 
распространенные — посещение 
воспитателями детей на дому, ин
дивидуальные беседы и консуль
тации, групповые родительские 
собрания. 

Р я д родителей постоянно инте
ресуется вопросами воспитания, в 
результате они привили детям на
выки трудолюбия, умения вести 
себя на занятиях, в коллективе 
сверстников, быть внимательными 
к старшим. М а т ь Константина 
Бурова терпеливо слушает со
веты воспитателя, посещает дет-
екий сад, отец всегда присутству
ет на собраниях родителей. 
Мальчик скоро пойдет в школу и 
мы спокойны за него, он любит 
трудиться, хороший товарищ в 
коллективе. 

М а м а Тани Маевской—тоже ча
стый гость в детском саду. О н а 
внимательно присматривается к 
жизни детишек, к методам их во
спитания у нас в садике. Много 
добрых советов М а е в с к а я получи
ла от наших опытных воспитате
лей М . М . Л о з ы и Е , А . Свиридо
вой. Е е дочь — дисциплинирован
ная девочка, бережет книжки и 
игрушки, умеет их починить, если 
это надо. Недавно мама Тани и 

воспитатели научили девочку из
готовлять из бумаги интересные 
игрушки. Д о м а у Маевских так
же порядок: у Тани есть свой 
уголок, в нем все убрано. А ведь 
оба, отец и мать девочки работа
ют и учатся, но они знают, что 
воспитание дочери — один из ос
новных этапов всей их жизни. 

Н о , надо сказать, что некоторые 
родители не хотят откликнуться 
на нашу просьбу — подежурить в 
детском саду, а это было бы для 
них большой школой в вопросах 
воспитания детей. О н и побывали 
бы на занятиях, где обучаются 
дети, увидели бы как ведет себя 
их ребенок, многому научились бы 
от опытных воспитателей-специа
листов, получили бы нужные кон
сультации. 

Как-то в процессе дежурства 
т. Дмитриевой воспитательница 
серьезно поговорила с матерью, 
указала на ее неправильное пове
дение с ребенком, рекомендовала 
бывать чаще в детском саду, по
наблюдать, как ведет себя Вале
ра в коллективе. Только после то-
гр, как мать убедилась, что вос
питатель относится ко всем де
тям одинаково, что Валера —- че
ресчур подвижной, шаловливый 
мальчик, она поняла, что педагог 
действительно старается ей по
мочь. 

Будем ж е совместно воспиты
вать полноценных граждан нашей 
страны 

Т. Б О Г А Т Ы Р Е В А , 
зав. детсадом .№ 11. 

В пашей семье двое детей: 
восьмилетняя О л я и шестилетняя 
Лена . М ы с мужем работаем, и 
несмотря на это, много времени 
уделяем воспитанию детей. С 

С раннего возраста приучили 
детей к труду: вначале им дава
ли небольшие поручения: сложить 
игрушки, детские книги. А сейчас 
у пас в семье каждый имеет свои 
обязанности: утром О л я убирает 
постель свою полностью и помога-

Результат налицо 
Макаренко говорил, что воспи

тание на 90 процентов проходит 
в возрасте до 5 лет. В это время 
душа ребенка — чистая доска, 
на которую окружающие ежеднев
но, систематически наносят зна
ки, отметинки, оставляющие на
всегда след у человека- Поэтому 
именно в этот период необходимо 
воспитывать лучшие качества: 
любовь к родителям, уважение к 
старшим, вежливость, трудолюбие 
и т. д. 

Но бывает и наоборот. Моей 
дочери скоро 4 года, но она уже 
стала маленьким тираном. Еще 
бы! В семье, кроме родителей, 
есть еще любящие бабушка и де
душка. В доме часто можно слы
шать: «Это яблоко только тебе», 
«велосипед твой», «игрушки 
твои», «ты — самая умная, са
мая лучшая». Ребенок легко при
вык к тому, что все самое луч
шее — его. Девочка ни с кем не 
делилась сладостями, не давала 
детям игрушки, а когда называли 
се плохой — устраивала истери
ки. 

Долго и настойчиво приучали 
мы ее к мысли, что если у кого-
то нет того, что есть у нее, нулс-
но поделиться, угостить. Причем 
в каждом случае не принуди
тельно, а убеждали. 

В магазинах часто становишься 
свидетелем такой картины: 
ребенок бьется в истерике из-за 
того, что мать ие купила ему шо
коладку или конфетку. 

У нас этого не бывает. Я всег
да говорю: нам еще нужно много 
купить для напы и мамы, и денег 
не хватит. В следующий раз доч
ка уже спрашивает: «А у нас 
есть деньги?». 

В некоторых семьях на торже
ствах садят детей за стол со 
взрослыми, и дети чокаются, 
пусть даже стаканами с фрукто
вой водой. Зачем это? Лесгафт 
говорил: «Сначала конфетка, по
том конфетка с ромом, потом ром 
с конфеткой и, наконец, просто 
ром». Пусть помнят эту истину 
родители. На день рождения де
тям вполне достаточно пригото
вить чай с пирогом. 

В заключение хотелось бы по
благодарить весь коллектив дет
сада № 13 и особенно Фаину 
Александровну Насибуллину за 
исключительную теплоту, с кото
рой относятся они к детям. 

Н. Н0М0ВИР. 
родительница. 

Им благодарны 
Когда открылся детский сад 

№ 109, на его территории еще 
лежали груды щебня и глины. 
Родители тт. Смирнов, Понома
рев, Яковлев, Жуков, Лепихин, 
Зайцев и другие не только очи
стили участок от мусора, но и по
садили деревья и кустарники. 
Этим летом зелень будет радо
вать малышей и взрослых, а улыб
ка ребенка — лучшая награда. 
На этом помощь родителей детса
ду не окончилась, они помогают 
шить чехлы для стульев, полотен
ца, костюмы для выступлений ма
лышей. 

Родители, доверившие своих де
тей работникам 15-го детсада, хо
тят, чтобы их сыновья и дочери со 
временем стали хорошими спорт
сменами: они помогли оборудо
вать малышам гимнастические 
палки, гимнастическую скамейку, 
лесенку и другие спортивные сна
ряды. Ну, а как быть, если не все 
малыши изъявляют желание за
ниматься спортом? Родители и 
Это предвидели: они сшили белье 
куклам, а будущим школьницам 
— костюмы космонавтов. Теперь 
дети с увлечением играют в игры 
«Летим в Космос* и «Мы — 
школьники». Особенно активно 
помогают детсаду родители тг. 
Шушеляк. Фурташов, Селиванов 
и Злиевский. 

Много радости подарил малы
шам 66-го детсада контролер ОТ К 
М М К Михаил Григорьевич Соло-
тов, который смастерил для ребя
тишек 30 обручей, карусель для 
кукол, этажерку для игрушек, 
машину дли игр, учебную доску и 
даже телевизор. Активно помога
ют воспитателям родители тт. Д у 
бинина и Соловьева. 

Шефы детского сада № 14—ра
ботники основного механического 
цеха — сделали для детей лопатки 
для труда, железные скребки, 
молоточки и подставки для цве
тов. Родителям за помощь детса
дам благодарны не только заведу
ющие и воспитатели, но и — это 
главное — дети. 

О . М А К А Р О В А , 
методист отдела детских 

учреждений. 

ет Лене , я готовлю завтрак. П о с 
ле завтрака все выхддим вместе. 

Летом часто берем их и сад, 
показываем, как достаются вкус
ные овощи и фрукты, как расту г 
красивые цветы. В саду они тоже 
наши .помощники, в перерывах со
бирают цветы. Прошлой весной 
не с кем было сажать картофель. 
Дети помогли посадить полная. 

О л я после школы и в выходные 
дни ходит в магазин за хлебом, 
затем садится учить уроки, когда 
Лена дома, читает ей книги. О л я 
самостоятельно стирает себе во
ротнички, нарукавники, бантики, 
школьный фартук. Лена стирает 
свои чулки, носки, кукольные 
платья, но иногда может бросить 
начатую работу, поэтому Лене 
таю небольшие работы, чтобы 
начатое дело доводила до конца. 

В среду и субботу дети помога
ют мне убирать в квартире: моют 
пол, вытирают пыль. Иногда это 
бывает сделано не совсем хоро

шо, но я подбадриваю их, благо
дарю за помощь, исправляя не
удачную работу, стараясь делать 
это так, чтобы они не видели, а в 
следующий раз объясняю, как 
это нужно сделать, чтобы был8 
все хорошо и аккуратно. 

В воскресные дни мы ходим с 
детьми гулять. Показываем им 
наш город, новые стройки. И м 
очень нравится пойти вместе с 
мамой и папой погулять по горо
ду или покататься на л ы ж а х . 

Бывают и такие случаи, когда 
дети не выполнят данное им за
дание. Лена может иногда не слу
шать бабушку, тогда мы застав
ляем ее извиниться, а при повто
рении таких ошибок наказываем 
тем, что не включаем телеяизор 
или отменяем намеченные воскрес
ные прогулки. И дети, зная это, 
стараются выполнять наши пору
чения полностью и с желанием. 

В. и С . В А С И Л Ь Е В Ы , 
родители. 

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ 
ВОЛЕЙБОЛИСТЫ «МЕТАЛЛУРГА*— 

ЧЕМПИОНЫ ОБЛАСТИ 
Закончилось первенство области 

по волейболу, где принимали уча
стие 5 женских и 6 мужских 
команд Миасса, Копейска, Челя
бинска, Златоуста и Магнитогор
ска. 

Преимущество над своими со
перниками показала мужская 
команда магнитогорских метал

лургов. Она добилась стопроцент
ного результата и, одержав побе
ды во всех встречах, заслуженно 
завоевала почетный титул чемпи
она области. 

Женщины нашего города вы
ступили скромнее, заняв третье 
место 

А . К О Л Е С О В . 

П Р О Д О Л Ж А Ю Т С Я игры па 
первенство города по баскетболу. 
В прошедшем туре наши спорт
сменки встречались с баскетболи
стками пединститута. Первая по
ловина игры сложилась неудачно 

Стр. 4. 25 марта 1964 года 

Для семинара председателей цеховых 
общественных комиссий по кадрам 

Т е о р е т и ч е с к а я к о н ф е р е н ц и я н а т е м у : 
„ВОСПИТЫВАТЬ ИЛИ УВОЛЬНЯТЬ"* 

План конференции: 
1. Июньский Пленум Ц К К П С С 

— новое проявление заботы пар
тии о коммунистическом воспита
нии трудящихся . 

2. Трудовое воспитание актив
ных и сознательных строи гелей 
коммунизма — главное направле
ние в идеологической работе. 

3. Высокая квалификация рабо
чего — залог высокой производи
тельности труда. 

4. Стать умельцем в своей про
фессии — нелегкое дело. Кадро
вый рабочий — друг, наставник и 
воспитатель новичка. Н а ш у смену 

нам и воспитывать. 
5. Текучес'гь кадров — пря

мой ущерб производству и обще
ству. Анализ причин/Текучести. 

6. Кого мы называем ^летуна-
ми» и какой вред они приносят 

') Конференция состоится 23 апреля 

коллективу, своей семье и себе 
лично? 

7. В воспитании использовать 
все средства убеждения и, если 
необходимо, — принуждения. 

8. Что труднее — уволить или 
воспитать и что более ценно — 
ноеннтать в своем коллективе или 
отправить на воспитание соседу? 

!). Трудовой паспорт граждан»-
I па страны Совет-ив —- мерило че-
i сти и совести рабочей. 

Литература: 
Материалы X X I I съезда К П С С . 

Госполитиздат, 1962 г. 
Постановление Пленума Ц К 

К П С С , июнь 1963 года. Госполит
издат, 1963 год 

Б. Борисов. Коллектив воспи
тывает. Ж у р н а л «Политическое 
самообразование» № 11, 1963 г., 
стр. 75—79. 

Заповеди твоей жизни. Изда 
тельство политической литерату

ры, 1963 год. 
В. Исаев. Воспитанно человека 

а коллективе. 1963 год. 
Е. Тяжельников, А. Швалев , 

Человек будущего рождается се
годня, 1963 год. 

Г . Гак. Формирование нового 
человека. 1962 год. 

Ф. Селиванов. П о совести и 
долгу. Политиздат, 1963 год. 

Н. Д а р о ш . Человек нуждается 
I! помощи. 1963 год. 

П. Егидес. С м ы с л жизни - в 
чем он? 1963 год. 

Н . Тарасенкова. Жизнь дана на 
добрые дела. 1963 год. 

А . Лацис. Равнодушные, 
встаньте! 1963 год. 

Г . Попов . Социальные исследо
вания и идеологическая работа. 
Ж у р н а л «Коммунист» № 3, 1964 
стр. 52—61. 

Кабинет политпросвещения 
парткома М М К . 

для наших спортсменок — они 
проиграли соперницам шесть 
очков. В о второй половине ме
таллурги стали играть лучше. И х 
броски чаше достигали цели и 
они сумели не только сравнить 
результаты, но и опередить сту
денток на четыре очка. 

Финальный свисток зафиксиро
вал победу наших баскетболисток 
с результатом 39 : 35. 

Н А С Н И М К Е : момент игры. 
Фото Е . Карпова. 

Редактор П. В. ПОГУДИН. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
26 марта в актовом зале Ц З Л 

состоится отчетно-перевыборная 
конференция . научно-технического 
общества М М К . 

Начало работы в 17 часов. 
П О В Е С Т К А Д Н Я 

1. Отчет о работе Н Т О . 
Докладчик — главный инженер 

комбината т. Филатов. 
2. Отчет ревизионной комиссии. 
3. Выборы Совета Н Т О . 
4. Выборы ревизионной комис

сии. 
5. Выборы делегатов на город

скую конференцию Н Т О Ч М . 

Коллектив листопрокатного 
цеха № 3 выражает глубокое 
соболезнование старшему ста
тистику адъюстажа Апрелки-
ной А . П . по поводу прежде
временной кончины ее мужа 
Апрелкина К). И. 
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